
План по здравоохранению беженцев 
штата НЮУ на 2022–2027 годы

Стратегическая 
концепция:
Люди из семей 
беженцев — 
здоровые и 
процветающие 
жители штата НЮУ

Обзор плана

Службы NSW Health будут использовать этот план для руководства, 
разработки и информирования в отношении местных планов, чтобы 
гарантировать, что:

• Люди из семей беженцев и лиц, ищущих убежища, находятся в центре 
внимания сферы здравоохранения при поддержке NSW Health в 
партнерстве с пациентами и сообществами.

• NSW Health гибко реагирует на новые и возникающие потребности 
в сфере здравоохранения, в том числе путем сотрудничества с 
другими государственными учреждениями и неправительственными 
организациями.

• NSW Health стремится обеспечивать устранение и уменьшение 
неравенства в отношении здравоохранения, с которым сталкиваются 
люди из семей беженцев.

• NSW Health применяет целостные подходы к здравоохранению, признавая 
жизненный опыт людей и семейный контекст, культурные традиции и 
духовные убеждения, а не только состояние их здоровья.



Цели NSW Health будет:

Люди имеют 
своевременный 
доступ к услугам 
здравоохранения 
с учетом 
культурных 
особенностей и 
информации о 
травмах.

Модифицировать и ориентировать основные службы в сфере здравоохранения, 
чтобы обеспечить доступ к эффективным, основанным на фактических данных и 
специализированным услугам, учитывающим культурные особенности и сложные 
последствия травм. 

Предоставлять целевые и специализированные услуги в сфере здравоохранения для работы 
с людьми из семей беженцев и удовлетворения их потребностей в сфере здравоохранения.

Нанимать и обучать культурно восприимчивую и устойчивую рабочую силу для достижения 
результатов, наиболее важных для людей из семей беженцев.

Люди находятся 
в центре 
собственной 
заботы

Помогать людям понять систему здравоохранения и ориентироваться в ней, а также 
активно участвовать в своем медицинском обслуживании, в том числе путем партнерства с 
пациентами и сообществами для принятия решений об их здоровье.

Предоставлять своевременные и эффективные услуги по устному переводу и языковому 
общению для повышения грамотности в сфере здравоохранения и доступа к информации.

Осуществлять партнерство с потребителями в совместной разработке, внедрении и оценке  
услуг в сфере здравоохранения.

NSW Health гибко 
и комплексно 
реагирует 
на новые и 
возникающие 
потребности 
в сфере 
здравоохранения

Гибко реагировать на изменения в потребностях в сфере здравоохранения, в частности на 
возникающие потребности и приоритеты, определенные в этом Плане, такие как увеличение 
числа переселенцев в сельские и отдаленные районы НЮУ.

Гибко реагировать на спрос на  услуги в сфере здравоохранения, на то, когда и где они 
требуются, включая целенаправленные ответы на весьма сложные условия в сфере 
здравоохранения и уменьшение сроков ожидания важных услуг.

Продолжать  работать с партнерами, включая государственные учреждения в сферах 
здравоохранения, социальных служб и иммиграции, а также службы по расселению, NGOs 
(неправительственные организации), PHNs (сети первичной медико-санитарной помощи) и 
поставщиков первичной медико-санитарной помощи, чтобы улучшить показатели здоровья 
людей из семей беженцев.

Приоритетные 
вопросы

Эффективное общение на предпочитаемом людьми языке

Культурное реагирование основных служб здравоохранения

Своевременный доступ к услугам общественного здравоохранения, включая 
психиатрическую и стоматологическую помощь, людей, переселенных в сельские и 
отдаленные районы.

Эффективная навигация по услугам и координация обслуживания

Целенаправленное укрепление здоровья и санитарное просвещение, чтобы помочь людям 
успешно ориентироваться в системе здравоохранения и достичь наилучших результатов по 
здоровью  

Приоритетные 
группы населения

Люди, проживающие в сельских и отдаленных районах

Инвалиды 

Недавно прибывшие люди

Люди, ищущие убежища, проживающие в сообществе

Пожилые люди, особенно немощные

Женщины и неполные семьи с родителем-женщиной

Дети и молодые люди, особенно в течение первых 2000 дней

Мужчины

Люди с разной сексуальностью, гендерной идентичностью и люди с интерсексуальными 
вариациями(LGBTIQ+)
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